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Тема нравственности и патриотизма – ак-
туальнейшая для нашей страны, для росси-
ян. Как пробудить в ребенке чувство любви 
к Родине, воспитать нравственные качества? 
Нельзя заставить любить окружающую 
природу, людей, свою страну. Любовь надо 
воспитывать. Нельзя говорить о патрио-
тическом воспитании, если не заложено 
нравственное. Воспитание через отдельную 
дисциплину возможно при определенной 
системе работы. Ее цель - создание условий 
для развития высокой в моральном отно-
шении личности через изучение литерату-
ры, ведь патриотизм олицетворяет любовь 
к своему Отечеству, неразрывность связи 
с его историей, культурой, достижениями, 
проблемами, притягательными и неотдели-
мыми в силу своей неповторимости и неза-
менимости, составляющими духовно-нрав-
ственную основу личности, формирующими 
ее гражданскую позицию и потребность в 
достойном, самоотверженном, вплоть до са-
мопожертвования, служении Родине.

Для достижения поставленной цели опре-
делены образовательные задачи: 

• на уроках литературы воспитывать 
гражданско-патриотические и нрав-
ственные качества учащихся; 

• формировать человека гуманного, со-
четающего в себе любовь к людям, ко 

всему живому, милосердие, доброту, 
способность к сопереживанию, раз-
вивать творческое мышление, чувство 
гордости за свой родной край, предан-
ность родному городу.

Поставленная цель и вытекающие из нее 
задачи реализуются в первую очередь через 
содержание основного учебного материала, 
изучаемого школьниками по литературе. 
В нем трансформированы социокультур-
ный опыт человечества, образцы подлин-
ной нравственности, духовности, граж-
данственности, гуманизма, творческого 
мышления. Только при условии овладения 
теоретическими основами дисциплины 
можно говорить о воспитании у школьни-
ка базовых личностных качеств: современ-
ного научного мировоззрения, патриоти-
ческих убеждений, гражданской позиции, 
нравственного сознания, общей культуры. 
Именно при изучении литературы учащие-
ся добиваются важных качественных изме-
нений в своем социально-нравственном и 
общекультурном развитии, осваивают ос-
новы саморазвития.

Именно уроки литературы обладают 
глубоким нравственным потенциалом, по-
зволяющим стать гражданином страны и 
способствующим становлению личностной 
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позиции, выражающейся в заботе о благе 
родной страны. Для того чтобы учащийся 
по-настоящему включился в работу, нуж-
но сделать поставленные в ходе учебной 
деятельности задачи не только понятны-
ми, но и внутренне принятыми им, чтобы 
они приобрели значимость и нашли, та-
ким образом, отклик и опорную точку в 
его переживании. Уровень сознательности 
существенно определяется тем, насколько 
личностно значимым для учащегося ока-
зывается то, что объективно, общественно 
значимо. Четкая постановка познаватель-
ных задач урока, доказательное объяснение 
материала, четкая структура урока, исполь-
зование в учебном процессе разнообразных 
самостоятельных работ, творческих зада-
ний - все это является мощным средством 
развития познавательного интереса.  О б у -
чающиеся при такой организации учебного 
процесса переживают целый ряд положи-
тельных эмоций (радость при овладении 
более совершенными способами деятель-
ности, чувство успеха при более глубоком 
познании мира, чувство собственного до-
стоинства ), которые способствуют поддер-
жанию и развитию их интереса к предмету.

В среднем звене огромный материал 
для патриотического воспитания учащих-
ся представляют эпизоды военной исто-
рии России. Так, изучая стихотворение 
М.Ю. Лермонтова «Бородино», учащие-
ся раскрывают мысли и чувства простых 
солдат, отстоявших родину от врага, раз-
мышления автора о значении Бородинской 
битвы и роли простого народа, о русском 
национальном характере, о том, что такое 

настоящие люди, какой ценой добывается 
слава родины. На этих уроках учитель с уче-
никами беседует о войне 1812 года , расска-
зываем о Лермонтове не только как о поэте, 
но и участнике битв на Кавказе. Главным 
при анализе стихотворения является ответ 
на вопрос: «Почему чувства участников да-
леких событий 1812 года продолжают вол-
новать и сейчас? Почему во время Великой 
Отечественной войны защитники Москвы 
часто произносили слова Лермонтова: «Ре-
бята! Не Москва ль за нами?».

Высокое патриотическое чувство, всена-
родный патриотический подъем передает 
басня И.А. Крылова «Волк на псарне». В ее 
основе лежит конкретный исторический 
факт – попытка Наполеона вступить в пе-
реговоры с Кутузовым о заключении мира. 
В результате анализа школьники определя-
ют мораль басни – всякого захватчика, по-
сягнувшего на чужую землю, ищущего лег-
кой добычи, ждет участь Волка: «С волками 
иначе не делать мировой, как снявши шку-
ру с них долой». И тут же выпустил на Вол-
ка гончих стаю». Вместе с Ловчим, мудрым, 
опытным человеком, Крылов утверждает 
необходимость и справедливость суровой 
борьбы с любым коварным и хитрым вра-
гом, что отлично усваивают учащиеся 5-х 
классов Центра образования «Самсон».

С методической стороны используются 
разнообразные способы изложения матери-
ала нравственной или патриотической на-
правленности, приводятся по памяти или за-
читываются отрывки из книг, документов с их 
одновременным показом; демонстрируются 
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в форме декламации стихов, прослушивания 
аудиозаписи. При изучении романа «Дубров-
ский» ребята должны увидеть в А.С. Пушкине 
писателя, протестовавшего против гнета са-
модержавия, размышлявшего о судьбе род-
ного народа и его роли в прошлом и будущем 
родины. На уроках при анализе текста прово-
дится сопоставительная характеристика ге-
роев, например, Андрея Петровича Дубров-
ского и Кирилы Петровича Троекурова. При 
этом с методической стороны используются 
разнообразные способы изложения матери-
ала нравственной или патриотической на-
правленности, цитируются по памяти или 
зачитываются отрывки из книг, документов 
с их одновременным показом; демонстриру-
ем в форме декламации стихов, прослуши-
вания аудиозаписи, просмотра видео. Мно-
гие талантливые книги не только помогают 
сделать урок литературы интересным, но и 
обеспечивают главное – дают возможность 
объединить учителя и учеников, наполняют 
жизнь теплом и радостью общения. Дорога 
к сердцам детей лежит через память о тех, 
кто погиб за наше Отечество. Она вбирает в 
себя многое: и чувство благодарности к геро-
ям войны, и чувство долга, и неприятие зла, 
и стремление утвердить справедливость в 
мире. Необходимо знать, что война - это зло, 
жестокость, смерть, и помогут в этом книги о 
Великой Отечественной войне.

Таким образом, работая в современной 
школе здоровья «Самсон», активно вне-
дрившей ФГОС, делается особый акцент на 
подборе литературных произведений, со-
ответствующих целям и психологическим 
особенностям ребят, которые формируют 

бережное отношение к прошлым заслугам 
воинов-ветеранов ВОВ, воинов-интерна-
ционалистов, заставляют детей задуматься 
о таких понятиях, как Отечество, патрио-
тизм, толерантность. В. А. Сухомлинский 
писал: «Путь к вершине долга, долга перед 
обществом, Отечеством учитель видит в 
том, чтобы с первых шагов своей созна-
тельной жизни ребенок прикасался серд-
цем к человеческим судьбам. Чтобы чужие 
судьбы входили в его сердце, стали глубоко 
личным делом, чтобы через человеческие 
судьбы прошел путь к познанию высших 
интересов». Только с помощью изучения 
художественной литературы возможно 
воспитать истинного патриота своей Роди-
ны.

При создании проблемных ситуаций 
учитель противопоставляет новые факты 
и наблюдения сложившейся системе зна-
ний и делает это в острой, противоречивой 
форме. Так, урок, связанный с изучением 
рассказа М.А.Шолохова «Судьба челове-
ка», построен на исследовании своеобра-
зия поэтики автора, при которой судьба 
Родины и судьба человека слиты воедино. 
При анализе текста учащиеся получают за-
дания найти факты проявления мужества 
личности главного героя, ученики отвеча-
ют на вопросы: “Что подтолкнуло челове-
ка совершить такой поступок?”, “А как бы 
ты поступил на его месте?”. Ответы на них 
рождают чувство сопричастности ребенка 
к событиям далекого прошлого, привлека-
ют субъектный опыт ученика, что делает 
такой урок личностно ориентированным. 
На примере Андрея Соколова мы видим и 
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другие черты героев Великой Отечествен-
ной войны: несокрушимую нравственную 
силу, исключительное мужество. Лейт-
мотивом произведения являются слова 
главного героя: “На то ты и мужчина, на 
то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все 
снести, если к этому нужда позвала”. Чте-
ние и анализ рассказа может завершиться 
просмотром фильма, который еще раз дает 
школьникам возможность прочувствовать 
необычайность характера русского чело-
века. Стойкость, дух товарищества, пре-
данность Отечеству – эти качества издавна 
были присущи русскому солдату. Его вели-
кая служба Родине - пример для нового по-
коления.

При изучении военной прозы нель-
зя не обратить внимание на повесть 
В.Г.Распутина «Живи и помни» , в которой 
рассматриваются серьезные психологи-
ческие и философские проблемы, так как 
писателя волнуют не исторические мас-
штабные сражения Великой Отечествен-
ной войны, а поведение человека , судьба 
личности на фоне судьбы народной в годы 
тягостных испытаний, сохранение челове-
ческого в человеке. В.Г.Распутин пишет об 
истории дезертира. Ключевыми вопросами 
на уроке становятся : «Как жить?», « Какую 
память о себе оставить?», «О чем должен 
помнить каждый?». Именно над ними раз-
мышляют старшеклассники. Ребята со-
поставляют поведение Андрея Гуськова и 
героев, которые совершали подвиги на пе-
редовой, в тылу, в окружении и осажден-
ном городе, в партизанском отряде. Они 
ковали победу, приближая ее шаг за шагом. 

Такие литературные образы воспитывают 
героические качества, служат примером 
для подражания. О страшной тяжести, вы-
павшей на долю воевавших подо Ржевом, 
где шли ожесточенные бои , пишет в сво-
ей повести В.Кондратьев «Сашка». Ребята 
восхищаются гуманизмом главного героя 
по отношению к пленному врагу. Читая 
эти страницы, учащиеся невольно задают 
себе вопрос : «А немец проявил бы такую 
гуманность?» В беспощадной кровавой во-
йне Человек остается Человеком. А разве 
это не пример служения Отечеству? 

Очень важно обращаться к поставлен-
ным на уроках нравственным проблемам 
на разных этапах формирования личности 
ученика. Закрепляя определенные мораль-
ные понятия, предполагается переход к 
определенным навыкам поведения. Так, при 
изучении глав из повестей «Детство» и «От-
рочество» Л.Н.Толстого в 7 классе продол-
жается разговор об умении «судить самого 
себя». Чтение и обсуждение этого произве-
дения вызывает интерес к творчеству писа-
теля-классика и проблемам, поставленным в 
нем , учит связывать размышления о худо-
жественном произведении с собственным 
жизненным опытом: ведь эта повесть о том, 
как в минуту взросления к герою приходит 
понимание своей роли в жизни людей, как 
рождается способность к самоанализу, кри-
тическому отношению к себе. Домашнее за-
дание предлагаем в форме небольшого со-
чинения на одну из тем: «Близки ли мне мои 
родственники?», «Судил ли я самого себя?», 
«Я чувствую, что взрослею», «Иногда мне 
удается быть внимательным к людям».



40

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №30

Филологи школы «Самсон» – активные 
участники образовательного простран-
ства, в котором формируется всесторонне 
развитая, здоровая в физическом и нрав-
ственном отношении личность. Для фор-
мирования человека необходимо наличие 
постоянной системы стимулирующих и 
направляющих подкреплений, в роли ко-
торых особенно эффективно выступает 
успех. Именно успех придает силы, веру и 
возможность преодоления любых препят-
ствий, создает основу для формирования 
адекватной самооценки, без которой ста-
новление здоровой психики невозможно. 
Доказано, что в основе активного творче-
ского самочувствия любого человека лежит 
вера в собственные силы. Утверждение 
этой веры невозможно без приобретения 
опыта достижения и переживания успеха.

На современном этапе развития обще-
ства ориентация на успех должна выступать 
в качестве необходимого условия постро-
ения любой эффективной педагогической 
системы. «Успех в учении, – писал еще В. 
А. Сухомлинский, – единственный источ-
ник внутренних сил ребенка, рождающих 
энергию для преодоления трудностей, же-
лание учиться. Все наши замыслы, поиски 
и построения превращаются в прах, в без-
жизненную мумию, если нет детского жела-
ния учиться. Оно приходит только вместе 
с успехом в учении. Получается как будто 
парадокс: для того чтобы ребенок успевал, 
надо, чтобы он не отставал. Но это не па-
радокс, а диалектическое единство процес-
са умственного труда». Основная задача в 
том и состоит, чтобы дать каждому из сво-

их воспитанников возможность пережить 
радость достижения, осознать свои способ-
ности, поверить в себя.

Важным этапом работы является уста-
новка на деятельность, эмоциональная 
подготовка ученика к решению учебной за-
дачи. Например, на уроке литературы, го-
товясь обсуждать рассказ К.Г.Паустовского 
«Телеграмма», ребята подбирают лириче-
ские стихотворения о роли мамы, готовят 
выразительное чтение и комментируют их. 
Не менее значимо содержательное, техно-
логическое и ресурсное обеспечение дея-
тельности, создание условий для успешного 
решения задачи. Так, на уроке литерату-
ры, готовясь анализировать произведение 
А.Г.Алексина, учащиеся выполняют ряд 
самостоятельных исследований : тематиче-
ский учебный проект «А.Г.Алексин – писа-
тель и гражданин», лингвистическую рабо-
ту «Семантика слова «спокоен» в контексте 
произведения», художественный пересказ 
эпизода получения письма, инсцениро-
вание отрывка «Диалог с Подкидышем». 
Обязательным условием является подбор 
интересной информации в содержание из-
учаемого и дополнительного материала. 
При комплексном анализе рассказа В.А.Су-
хомлинского «Старый пёс» использованы 
не только художественные возможности 
текста, но и сведения об особенностях жиз-
ни и поведения собак. Интересный сюжет 
произведения, занимательная информация 
и особая эмоциональная атмосфера позво-
ляют детям реализовать свои возможности, 
почувствовать себя успешными.
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Необходимым приемом работы на уроке 
является разумное сочетание интеллекту-
альной деятельности и физкультурных пауз. 
Филологи регулярно проводят с учащимися 
разнообразные зарядки, что позволяет гра-
мотно распределить время на уроке и спо-
собствует достижению позитивного резуль-
тата в учебной деятельности школьников.

На наш взгляд, урок следует организо-
вать так, чтобы ученику было интересно 
от самого процесса учения и радостно от 
общения с учителем, товарищами. В клас-
се должна быть атмосфера сотрудничества, 
доверия и взаимного уважения.

В качестве эксперимента проведен откры-
тый интегрированный урок русского языка 
и литературы «Всё, всё наперёд рассчита-
ла!» (По произведению Л. Е. Улицкой «Дочь 
Бухары») в 6 и 10 классах. Была выдвинута 
гипотеза: хорошее современное классиче-
ское произведение вызывает одинаковые 
эмоции у людей разных возрастных катего-
рий. С самого начала ясно: эта книга нико-
го не оставляет равнодушным, и все этапы 
урока - свидетельство правильности данно-
го суждения.

Актуально использовать множество ме-
тодических приемов и технологийю. Ребята 
пишут на доске слова-ассоциации, переда-
ющие их чувства, анализируют эпизоды, 
создают образные ряды характеристик ге-
роев, письменно отвечают на вопросы, 
шестиклассники оценивают монолог стар-
шеклассницы о главной героине Милочке, 
слушают сочинения ребят 10 «А» класса – 

будущих родителей, читают наизусть сцены 
из рассказа, создают интерактивную газету.

Подготовив художественный пересказ 
сцены появления героев, ученица 6 класса 
настолько прочувствовала текст, что пере-
дает не только содержание, но и образный 
язык автора, отразив и читательские эмо-
ции. А другая девочка нежно и трепетно 
читает наизусть фрагмент рассказа, что 
сама будто превратилась в Бухару, держав-
шую на руках маленькую Милочку. Такой 
подход позволяет оптимизировать учеб-
ный процесс, создает комфортную эмоци-
ональную атмосферу и дает возможность 
выполнить одну из основных задач гума-
нитарных уроков – формировать духовно 
здоровую личность.

Искусное включение в литературное об-
суждение сообщения ученицы 10 класса о 
детях с синдромом Дауна придало уроку не-
кую научную обоснованность, приблизило 
произведение к жизни. Дети понимают, что 
право на жизнь и подвиг есть у каждого. 
Метапредметные связи помогают достичь 
высокой цели.

Думается, что уроки, подобные этому, 
очень важны, поскольку не только все-
сторонне развивают ребёнка, формируют 
морально-этические взгляды, но и моти-
вируют его познавательную и творческую 
учебную деятельность, способствуя реа-
лизации образовательного процесса. Ис-
кренность, открытость, сердечность, яркая, 
эмоционально насыщенная речь, хорошее 
настроение и отличные знания – вот не-
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отъемлемые составляющие этого урока, 
ставшего важным фактором раскрытия 
внутреннего мотивационного потенциала 
личности.

На каждом уроке необходимо стараться 
влиять на мотивацию ученика. Техноло-
гия развития учения в современной школе 
строится на формировании мотива дости-
жения.

Эта технология включает в себя не толь-
ко создание особой учебной программы, 
но и особый стиль взаимодействия учите-
ля и ученика на уроке. Всю работу учителя 
по формированию мотивации достижения 
можно свести к следующим моментам: ори-
ентация на реалистический уровень притя-
заний; развитие чувства ответственности 
,поиск причин происходящего в себе, под-
держка уверенности ученика в своих силах 
через формирование позитивной самоо-
ценки.

В целях усиления педагогического воз-
действия проводится операция «авансиро-
вания» успешного результата. Выражаем 
твердую уверенность в том, что наши уче-
ники обязательно справятся с поставлен-
ными задачами. Такая позиция внушает 
ребенку уверенность в самом себе, своих 
силах и возможностях. Примерами тому 
являются выступления учащихся школы 
«Самсон» на вечерах, посвящённых двух-
сотлетию со Дня рождения М.Ю.Лермонто-
ва и семидесятилетию со Дня Победы.

Прошел 71 год, с тех пор как закончилась 
Великая Отечественная война, но эхо её до 

сих пор не затихает в людских душах, и мы 
не имеем права забыть ужасы этой войны, 
чтобы они не повторились вновь, забыть 
тех солдат, которые погибли ради нашей 
жизни.

Мы обязаны помнить безвинных жертв 
блокады Ленинграда и фашистских кон-
цлагерей, не должны забывать и о тех, кто 
ковал победу в тылу. Дети глубоко прочув-
ствовали, как жила и умирала Таня Сави-
чева, как разлучились навеки сгоревшие в 
печах концлагеря Валя и Саша, как стара-
лись поддержать боевой дух герои поэмы 
А.Т.Твардовского «Василий Теркин».

В унисон им прозвучало стихотворение 
собственного сочинения Марии Лепешон-
ковой. Чтобы понять, насколько был тру-
ден путь к Победе, стоит проводить по-
добные мероприятия. Этот праздник «со 
слезами на глазах» стал для всех символом 
национальной гордости, славы, доблести и 
беспримерного подвига нашего народа, от-
стоявшего свободу и независимость Роди-
ны. Он и сегодня объединяет и сплачивает 
нас, вселяя веру в будущее и вдохновляя на 
новые свершения во имя процветания ве-
ликой России и благополучия ее непобеди-
мого народа.

Убеждены, что искренняя заинтересо-
ванность в успехе мероприятия, чистота 
нравственных помыслов помогают детям 
не только проявить себя с лучшей стороны, 
но и проложить дорогу в сердца детей через 
память о тех, кто погиб за наше Отечество.

Не менее значимо и театрализованное 
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представление по произведению Л.А. Фи-
латова «Сказ про Федота-стрельца, удалого 
молодца». Талантливо, ярко, эмоционально, 
с удовольствием исполняют девятикласс-
ники и десятиклассники свои роли.

А ведь и правда, произведение на все 
времена! Ироничный, цепкий юмор, яркие 
остроты, старорусский дух – все это можно 
найти в этой сказке. Воистину современная 
классика! Она разошлась на цитаты у мно-
гих поколений. Зрительный зал награждает 
артистов заслуженными аплодисментами.

Проблема нравственности становится ве-
дущей. Ведь даже если наше общество ста-
нет богатым, богатство не сможет заменить 
доброты, порядочности, честности. Наобо-
рот, все пороки людей могут обостриться. 
В.Астафьев писал: «Всегда надо начинать 
с себя, тогда дойдешь до общего, до обще-
государственных, до общечеловеческих 
проблем». Общаясь со школьниками опре-
деленного возраста, остро чувствуем, над 
какими направлениями нравственного ста-
новления и духовного роста необходимо 
работать. В среде пятиклассников, напри-
мер, остро ощущается дефицит культуры 
общения, элементарного такта, терпимости 
в отношении друг к другу. И в то же время 
ребята этого возраста щедры душою, беско-
рыстны, открыты; способность их к самопо-
знанию и постижению окружающего мира, 
мира взрослых неисчерпаема. Они очень 

ранимы и глубоко восприимчивы к добро-
му слову, поступку, дружескому участию. И 
многие беды их возникают не по причине 
испорченности, а от незнания, неумения 
выбрать правильную линию поведения в 
определенной жизненной ситуации.

Воспитание патриотизма у подрастающе-
го поколения невозможно без пробужде-
ния любви к родной земле. Чувство Родины 
начинается с ощущения неповторимости 
и красоты родной природы. Оно впервые 
пробуждается в тот миг, когда замечаешь, 
как мелко дрожат в прозрачном воздухе ро-
зовые стволы сосен, когда слышишь, как в 
небесной синеве заливается прерывистой 
трелью пташка. Ныне уже очевидно, что не 
только красота спасет Россию, но учитель, 
способный пробудить в воспитанниках 
«мечту своей родины». Поэтому чувство 
патриотизма необходимо воспитывать в 
детях со школьной скамьи. Ведь работать с 
полной отдачей для процветания своей Ро-
дины будет только тот, кто горячо ее любит.

Работа над темой нравственного и граж-
данского воспитания на уроках литературы 
продолжается. Главное в том, чтобы ученик 
Центра образования «Самсон» стал Лично-
стью, способной к восприятию нравствен-
ных и духовных ценностей, любящей свое 
Отечество. Без этого невозможно ни куль-
турное, ни экономическое выздоровление 
России и ее процветание.
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The theme of morality and patriotism is the most pressing for our country, for the Russian people. 
How to awaken in the child a sense of love for the Motherland, to cultivate moral qualities? You 
can’t force to love the nature, the people, their country. Love should be brought up. It is impossible 
to talk about Patriotic education, if moral is not laid. 

To achieve this goal, we determined educational objectives: 
- at the lessons of literature to educate the civil-Patriotic and moral qualities of students;
- shaping human and humane, combining the love of the people, for all living things, compassion, 

kindness, capacity for empathy, develop creative thinking, a sense of pride for their native land, 
devotion to his hometown.


